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ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от 24 марта 2009 г. N 44 

 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ОХРАНЯЕМОГО ЛАНДШАФТА "УТИНОЕ БОЛОТО" 
 

(в ред. решений Пермской городской Думы 
от 22.09.2009 N 224, от 22.12.2009 N 319, 

от 24.02.2015 N 38) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 
природных территориях" и статьей 41 Устава города Перми Пермская городская Дума решила: 

 
1. Организовать в городе Перми особо охраняемую природную территорию местного 

значения - охраняемый ландшафт "Утиное болото". 
(п. 1 в ред. решения Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38) 
 

Решением Пермской городской Думы от 24.02.2015 N 38 в приложение внесены изменения. 
 

2. Утвердить границы ООПТ "Утиное болото" согласно приложению к данному решению (не 
приводится). 

3. Рекомендовать администрации города Перми: 
3.1. до 01.08.2009 разработать и утвердить положение об ООПТ "Утиное болото", 

предусматривающее охрану сложившейся экологической системы, в том числе комплекса 
животных и растительных организмов; 

3.2. до 01.03.2010 поставить особо охраняемую природную территорию местного значения 
"Утиное болото" на кадастровый учет и провести государственную регистрацию права 
собственности муниципального образования город Пермь; 
(п. 3.2 в ред. решения Пермской городской Думы от 22.12.2009 N 319) 

3.3. до 01.06.2009 внести изменения в мероприятия городской целевой программы 
"Комплексная экологическая программа города Перми на 2008-2010 годы", утвержденной 
решением Пермской городской Думы от 27.11.2007 N 285, связанные с расходами средств по 
выполнению определенных работ по ООПТ "Утиное болото"; 

3.4. до 01.01.2010 внести соответствующие изменения в Правила землепользования и 
застройки города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 
143, закрепив статус и границы указанной в пункте 1 настоящего решения ООПТ "Утиное болото". 
(в ред. решения Пермской городской Думы от 22.09.2009 N 224) 

4. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный 
бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 
вопросам градостроительства, планирования и развития территории города. 

 
Глава города Перми 

И.Н.ШУБИН 
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